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ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ

Звоните по 

телефону  202-400

или добавляйте 

новость на сайте 

pg21.ru

16+

• Фото instagram.com/svetlana_orendeeva и mrsworld.ru 
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

Сообщите новость 
тел. 202-400.
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pg21.ru

e-mail: red@pg21.ru 

Мы платим за новости
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Главная цель рейдов – 
профилактика 
правонарушений • Фото из 
архива «Про Город»
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Владимир Ильин, 
президент модельного агентства Volga Models

Это интересно:
«Mrs World Russia» – нацио-
нальный конкурс красоты, 
главная цель которого, как 
уверяют организа-
торы, показать, что 
замужняя женщина 
и мать не перестает 
быть социально 
активным членом 
общества и пре-
бывание в этих 
статусах никак не 
ограничивает воз-
можности само-
реализации, а только 

украшает даму. 

Мнение пользователей pg21.ru 
Ирина Петрова: «Удачи землячке на новом конкурсе! 
Восхитительная женщина».

Сергей Герасимов: «Отличная цель! Главное, чтобы 
все планы коронавирус не отменил».

B� �����!&�$���.�!����#4���
$�#&���#����#�����������
������#����7B!��!��'���!��B!��A�

!����
�������"
Светлана Орендеева работает 

администратором в салоне 

красоты, а в свободное время  

любит кататься на велоси-

педе, заниматься латино-

американскими и цыганскими 

танцами. Ее дочери Олесе 

29 лет, Анастасии – 20, Екате-

рине – 17. Старшему внуку – 

11 лет, младшему – 3 года.  

1. Соблюдать режим 
сна и отдыха. 
2. Заниматься 
физической 
культурой.
3. Придерживаться 
правильного питания.
4. Ухаживать за 
кожей лица и тела.
5. Учиться правильно  
преподносить себя 
на публике.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К КОНКУРСУ 
КРАСОТЫ:
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Иван Васильев 
дает гарантию 
до года
• Фото  
рекламодателя 
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�Подозреваемого задержали 
• Фото пресс-службы МВД по Чувашии

Мнение 
пользователей 
pg21.ru 
Иван Петров: «Вот до чего 
довела экономическая 
обстановка. На обязательные 
работы его, а не в тюрьму».

Зоя Иванова: «Кощунство! 
Такой поступок оправдать 
нельзя».
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Ольга Павлова, 
замначальника пресс-службы 

МВД по Чувашии

Оставьте свое 
мнение:
pg21.ru/
news/66988

Чебоксарка получила 
белую ленту на шоу 
«Пацанки» (16+)

Вышел третий выпуск пятого 
сезона шоу «Пацанки». Среди 
участниц 22-летняя чебоксарка 
Костья Купер. Во время очередной 
недели в «Школе леди» девушку 
отметили и наградили белой 
лентой, то есть знаком лучшей 
ученицы недели: pg21.ru/t/u72.

Объявили прием резюме 
на должность главы 
администрации (6+) 

В Чебоксарах объявили конкурс на 
должность главы администрации 
города. Состоится он 2 ноября в 
14 часов в Малом зале админи-

страции. Напомним, ранее долж-
ность сити-менеджера занимал 
Алексей Ладыков. Принять участие 
в конкурсе могут граждане РФ от 
18 до 65 лет. Подробнее: pg21.
ru/t/u73.

Аврелькину вынесли 
окончательный приговор 
за махинации (16+)

Экс-министру экономразвития 
республики вынесли окончатель-
ный приговор по делу о его махи-
нациях. По данным пресс-служб 
СУ СКР по Чувашии, в общей 
сложности Владимиру Аврельки-
ну дали 8 лет колонии строгого 
режима со штрафом в 4 млн 
рублей. Подробнее: pg21.ru/t/u74. 

• Скрин с видео телеканала «Пятница» 

• Фото instagram.com 
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Подробности 
этих и других 
новостей:
pg21.ru
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Увидели редкое явление, сфотографировали его или сняли на видео? Или вы в курсе 

актуальной проблемы, беспокоящей местных жителей? Проявляйте активную жиз-
ненную позицию и сообщайте новости в редакцию газеты «Про Город». Для это-
го звоните по телефону 202-400, отправляйте сообщения на электронный адрес 
red@pg21.ru или присылайте информацию при помощи кнопки «Добавить но-
вость» на интернет-портал pg21.ru. Не упустите возможность получить за пред-
ложенную тему с фотографиями и видео до 2 000 рублей. • Фото «Про Город», на 
фото журналист Анна Иванова
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Задумались о ремонте в квартире или на даче? Выбирайте строительную компанию 
«Уютный Дом». Здесь в короткие сроки выполнят ремонт под ключ: утепление 
балконов, обшивка сайдингом и вагонкой, установка крыш, пластиковых окон и 
балконных рам, входные и межкомнатные двери, перегородки и многое другое. 
Компания работает по всей Чувашии без выходных. А если не можете оплатить 
ремонт сразу, сможете воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Запишитесь 
на бесплатный замер: 67-11-16, 8-902-327-11-16.  � • Фото рекламодателя. *Акция до 
31.10.2020, подробности по телефону. Рассрочку предоставляет ООО «Уютный Дом»



4
Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400

www.pg21.ru
№ 42 (527), 17 октября 2020������[9��

Присылайте свои анекдоты в «ВК» и на почту. Лучшие, по мнению читателей сайта, будут опубликованы. 

• – Если бы у вас был мил-
лион, что бы вы сделали?
–  Я сделал бы вид, что 
у меня ничего нет.

• – Ехал я сегодня в такси. Води-
тель был в прекрасном настроении, 
говорит: «Я люблю свою работу. 
Сам себе начальник, никто мне не 
указ». А я ему: «Здесь налево».

• – Доктор, мне кажется 
меня все ненавидят! Ниче-
го, что я ночью звоню?

• Секрет мотивации, 
как наконец-таки за-
ставить себя работать:
первое – возьмите кредит;
второе – работайте.

• Я бы отлично жил на свою 
зарплату, если бы в месяце 
было не тридцать, а пять дней.

G)(GH'+�
C(8G1),)*

16+ Что обсуждают на сайте pg21.ru 16+

Телеканал «Моя планета» 
снимает передачу 
про Чувашию 

• Скрин с видео «ВК»

В общественном 
транспорте продолжают 
проверять маски 

• Фото «Про Город»

Вертолет санавиации 
слетал в Тулу за жителем 
Чебоксар

• Фото с сайта rkb.med.cap.ru

Оставляйте комментарии на сайте pg21.ru

pg21.ru/t/u80
Комментарии на сайте

Надежда Михайлова: «Накормите 
журналистов национальным  
блюдом шартан, кровяной 
колбасой и молочным супом с 
рыбой – это вообще фантастика. 
Вот для них будет сенсация!» 

pg21.ru/t/u81
Комментарии на сайте

Елена Исмайлова:  «Люди, неуже-
ли не боитесь за свое здоровье! 
Я, например, маску надеваю в 
магазинах и в транспорте не 
снимаю. Но на улице да, хожу 
без нее. Все просто!»

pg21.ru/t/u82
Комментарии на сайте

Эдуард Васильев: «В Туле нет 
больниц? Таким макаром можно 
больных с Аляски сюда везти». 
Алексей Иванов: «Медики – 
красавчики! Видимо, была 
необходимость доставить именно в 
нашу больницу».
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Чебоксары, ул. Нижегородская, 
4, тел.: 40-66-65, 
8-987-576-99-50

В ассортименте салона 
«КаМиВа» более 100 видов 
обуви • Фото рекламодателя, на фото 
Елена Солдатова. * Акция бессрочная. 
Количество товара ограниченное
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В ДК тракторостроителей 14 октября чиновники встретились с участниками 
долевого строительства объектов «Лидера», который строил позиции 1, 2 в 
ЖК «Гагарин» и позиции 3, 3а, 19 и 4, 4а в ЖК «Кувшинка». Сейчас работы 
на объектах не ведутся из-за отсутствия финансовых средств. «Дольщикам 
показали «дорожную карта» по завершении строительства каждого из 
объектов с ориентировочными сроками передачи ключей хозяевам квартир», – 
сообщают в пресс-службе Минстроя Чувашии. • Фото народного корреспондента 
«Про Город»

6+�������� ���
��123�����
Специалисты центра СПИД напоминают: ВИЧ передается через кровь, при 
незащищенном половом контакте и от ВИЧ-инфицированной матери ребенку во 
время беременности, родов и при грудном вскармливании. Определить наличие 
или отсутствие вируса возможно только по анализу крови на ВИЧ. Обследование вы 
можете пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства или в центре СПИД по 
адресу: г. Чебоксары, проспект Ленина, 32а. � • Фото «Про Город»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Мы платим за новости

(C')1(JK�G)(,')IL�
pg21.ru

#людиговорят

Сообщите новость 
тел. 202-400.

)�� �
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.�%�.�"���k�[���������
"�����>�1�"����"��2�
�����#�$�� �;G;�
IGG��#����!������
." �� ���lm&VPnC
?AP@PAPR;5& 

Журналист Сергей 
Никитин )��������

K�")��>� *���#���;G�#��&�
/�-�,����"���(����"���(����
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)�2����!E�&�
�"�� ���#��#������
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����"����(���� *���#>�
%������>�4�1%���*���2�
�-��>�(�1 *�#���2&�����)����
�#�!�'����"�����&�

)������ ���>&�
���$��"!�&

[�>(�*���������# !>��
���"����� >�� -�� (����"���(�
)�#'!��",�&�K��� >���*���
����# !>&���#��,���������
�"�#�*��.������"����(������
�����-"�>(�*��)�� *������
��#>*#���%�����"����%&�
�����������H�".��!��"�(�
��������"���#��)�,��������%�
 *������(�����������#�(�*���
����# *!��,�������# !�'������
����"��'&�o��#'����� *�����
����� ��#��. (��������#���(�
��"���"4�#��(�"�����&

)����2����
9��������#�� *���#��
-")���>������*��'����.�&�
�"�� ������������������(�
����*����-�������&�9��" �� >�
��� �� �� ���������'&

)� ��!��"!!
K�"���-��>� *������
����"�������# *���-���-��(�
��.��%�������."#�"�!>+ >�
"�#'&�p�������.���������
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8�����6C(,88*C=
учитель химии, рассказала о работе • Фото «Про Город»

BJ+I-�
(C�M)1H

Все мысли на ходу смотрите на сайте и в «ВК» #мыслинаходу

12+

Смотрите отзывы и 
видеоинтервью 
на сайте
pg21.ru 

k #������ �	$����������������������	%�
�	���$������������&�(16+)

8�0�����#�����-)�#�����."�����(�) � *���"��
�������"�����."���(������"��������-)�#������
��#�.����$�"�����)�-���#��������8���,������#'>�
���"�����������������&�[+����'�*�#�����
��5GG�j����."����8�,������"������������#'&�L�
#>)����# *���������"�����."����")���
��(�8����)+>����������"�)��-�"��� �!��&�8�
L�������"�����."����)�-�����&�[+���������
."������)��������%�)#�-��%���) �'���-��"���J�

k '�� 	��	����	���������(�����
������!)�������������	��	���&(0+) 

8�
�"����#'������)Y������#����)��'�-��"!������
���������)"�&�[���'������) ������-��������"� �(�
.���) �����"������'��� #'�"$��#��������)�--�
"�����������&�3�����)"-��(���������) ����
�������'�������"�)�������*���������"�)�%��
-������������������(�8�������#��&��&�������"�
�"�"����%�"�� "�������,��#�.���� �!����#���
���"�L�"�)'��&

А также смотрите видеорепортажи на нашем сайте pg21.ru 
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

k '	����	��(����!��	�(�	�������
���� ���������	����������(���

�	�(���������������& (12+)

8�L�������,$$�������.������������
�#��" ����#�����%����'����������6G�
7G�j��-��"���#���.���#��,��#���.��
���"�(�8����)+>����������"�)��-�"��
� �!��&�8�����"��'��������������� �
#�������F���� �����������*��&��)�
")����" ����������������#>*�����
��)���+��#'� >��)")��� ���������� �
�#'���(����*������#'���(����"����
�"�����������#��.������%���(����
���������<G���� ��&�L�����" ����%���
������"������������������������'�
"������������"������'�,� ��"���� " �
�"������������������ %���� �&

Обрабатывать руки антисептиком 
нужно не менее 30 секунд • Фото Дарьи 
Платоновой

k ���!)� �!�%�*+�*,��������%���
-��	
������ 	$�����������

����������������	���!������
��!������.�/���� 	������!& (0+)

8�
���"�������'>�6G�j� ��������)"����
�!���"�.���������>����<G�."� �����
��"�-�&�L���)���"%��%����)�#����*���
I�.��&������ �!���-��������#)���
��"�����"������ ���#������������
;G�."� ������������&�
��"������.�(�
����������)"'���,����"-���������
�����%�#��������������-���&�
L�"�*��(��������"��$��"#���"������
�����"� "���-� %���#����������'�
���#��55�."� ������"�-&����������)"'���
�"������>���������.�����#�����"��(�8�
�)Y����������"��"�����1��.�����
� �!��2�L#����"�H�%�#��&

Столбик термометра начнет падать уже 
в эти выходные • Фото «Про Город»

k������� �����01�%��������
����������	�������������

��.�-����������(�������2���
����	������	�	��	�+33�333����
���.��0�����������	�(� ��&�

8�L����������$�"���'�)��"���
����(���#���������(�*�����-#��'���
�#��������-���������� ���&����)��
������ ����'��!�)����"���)�"����
�����#�������� ��������#��� �(�
�)"�����'�-�����+'>���>"��� &����
) ����-+�+�'��!������"������
-������%����������������'���#.�(�
��%"������ +�����&�[���������'�
��)���#�� >����� #'���>(��������
�)��#������#����#'����!�"$����
����4�<7�75�I5&��

Списать долг можно в среднем за 
4-6 месяцев • Фото из архива «Прo Город»
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3	� rfTAm(� ��� ����#�����
����%�����#���8��+�������
�����(� *��)�� �"���� ����
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Чебоксары, Гаражный 
проезд, 7
Телефон 48-25-52
График работы: 
с 09:00 до 20:00

❶,❷,❸,❹ В ТК  
XPark широкий 
ассортимент товаров   
• Фото рекламодателя
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Акция*
До 30 октября 2020 года 
скидки 20 процентов на 
душ-массаж и подвод ное 
вытяжение позвоночника. 

* Подробности по телефону (8352) 
41-10-10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

6��� #�����5<� ����%�
���������2������

Специалист делает расслабляющий массаж • Фото рекламодателя

�
����
Чебоксары,
ул. Николаева, 5, 
тел. 8-903-358-45-65;
пр-т М. Горького, 38/2,
тел. (8352) 41-10-10.
Сайт: www.clinshum.ru.

)���#�$
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�*+%�	�	������
����
,�������-�
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8� �������� �*��(� � �#������
�� "����� �� #�����#�� �� �)�*����
������(� ��. �� � ��.������ �#���'�
�� -��"��'�� ����������� �(� .#��
���(� ��-�����(� 8� .���"��� �"*�
�$�#'��#�.� �#��� ��#'���&� 8�

��. #�"��������'�������*���)���
#>��������� �����&�

=	�	�	�(� ��	��(�!�� �����
������ �� �#��%� ����� 1/�����
�����2&� 
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L"*� )���#���� �"������� ��.���
���� � �� ���"�������� �$�#'���
#�.�*������ �)�" ������� �� ����
)�"��� �*��&� �� ���� #'����� �����
��� >�� ����� >� ��"� &� 	����(�
���*������#��-�����*�������� �
������������<G�ji&�

=	���!�	����(� �	�  �	�������
��� *�"�-� ��)�#'���� �"�#�������
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�Алексей Калашников: «Мужчины-гинекологи, на мой взгляд, чуть мягче воспринимают женщин»  • Фото «Про Город»

Мнение пользователей pg21.ru 
Юлия Сятрайкина: «Этот человек – мой герой!
Двое моих сыновей обязаны ему тем, что смогли появиться на свет».

Таня Курбатова: «Как там говорится? У врача нет пола? Поэтому не надо 
стесняться или ревновать».

Смотрите интервью в видео
pg21.ru 

Увидели редкое явление? Сделали интересное фото? Пришлите его на почту red@pg21.ru, и, возможно, вы 
увидите его в новом номере газеты!

0++�������	�	"������$-
12 октября жительница Юго-Западного района шла из Байконура 
в Садовый. У оврага ей встретилось стадо кабанов. «Увидела 
перебегавших тропинку кабанов внезапно, направляясь на 
обед», – рассказала горожанка. 
• Фото народного корреспондента «Про Город»

Фотокадр
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Город в твоих руках!
Телефон отдела распространения: 205-400����v/wx�

;�������
���"
б-р Солнечный, 12, корп. 1 (пн-пт с 09:00 
до 18:00, 
сб и вс с 09:00 до 15:00) 
Московский пр-т, 25, корп. 1 (пн-пт с 
09:00 до 17:00) 8 (8352) 41-00-00 
(с 08:00 до 21:00 без выходных) 
Сайт: www.21sol.ru. 
«ВКонтакте»: vk.com/21sol.
«Инстаграм»: @solnechnyi_cheb
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*Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Господдержка-2020». Срок кредита – до 20 лет у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении 
страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита: до 12 млн руб. –  
Москва и С .-Петербург; до 6 млн руб. – регионы. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 6,4 % годовых. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. 
Банка России № 1481 от 11.08.2015.  **Размер мат. кап. при рождении 1- го ребенка, родившегося с 01.01.2020. ***Предоставляется ПАО «Сбербанк» с 12.05.2020 по 01.11.2020 в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Срок кредита – от 12 до 360 месяцев 
у ООО «Специализированный застройщик «Венера» и при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также при оформлении страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях. При отказе от страхования жизни и здоровья 
процентная ставка увеличивается до 5,7 % годовых. Первоначальный взнос – от 15 %. Мин. сумма кредита – 300 тыс. руб. Макс. размер кредита – до 8 000 000 руб. При отказе от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается до 5 % годовых. Кредит предоставляется 
гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 до 01.03.2023 родился второй или последующий ребенок. Подр. на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО «Сбербанк». Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. ****Размер мат. кап. при рождении 2-го ребенка, родившегося с 01.01.2020.
Стоимость квартиры рассчитана с учетом цены на крайние этажи (39 200 рублей за 1 кв. м) в позиции 20, 21. Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Орион» и ООО «Специализированный застройщик «Гармония» (проектная документация на сайте www.21sol.ru). Долевое участие. 

Расчеты платежей на 2-комнатные квартиры-«распашонки»
с гардеробной со сроком сдачи в ноябре 2020 г.

�Артемий и Алина Поркины 
купили квартиру в Солнечном и 
очень довольны 
� У квартиры площадью 60 кв. м 
удобная планировка • Фото 
рекламодателя

Объект без 
ремонта

Стоимость  Ставка Первоначальный взнос Ежемесячный 
платеж 

2-комнатная 
квартира

59,92 кв. м

от 2 348 
864

6,1 %* 352 330 – 15 % от стоимости квартиры от 14 419

466 617 – маткапитал** от 13 594

4,7 %*** 616 617 – маткапитал**** от 11 147

ПОЧЕМУ СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЫБРАЛИ УЖЕ БОЛЕЕ 
5 000 ЧЕЛОВЕК? 
• Детский сад «Лучик» с бассейном на 
250 мест.
•  Второй садик прямо во дворе домов активно 
строится и откроет двери в следующем году.
•  Пять продовольственных магазинов, магазин 
стройхозтоваров, 2 салона красоты, строят 
2 торговых центра. 
•  Новая автомобильная дорога, по которой 
ездит 35-й маршрут.
•  Благоустроенные дворы с детскими площад-
ками и тренажеры
•  Рядом лес, где можно гулять с детьми, со-
бакой, отдыхать душой и заряжаться энергией.
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Город в твоих руках!
Телефон редакции: 8 (8352) 202-400 �����	3Z�wx9��
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Фотоотчет 
о мероприятии 
смотрите по ссылке

  АКЦИЯ*
С 19.10.2020 по 
10.01.2021 при покупке 
любого товара под брен-
дом Tikkurila вы получите 
кешбэк 5 %. *Подробности по 
тел. 8 (8352) 37-01-30

>�����
Чебоксары, 
• ул. Пирогова, 1, корп. 5
• Вурнарское шоссе, 7, ТД «Овит», 
• Хозяйственный проезд, 3, 
Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, 44
Тел. 8 (8352) 37-01-30.  Сайт: centro-kraska.ru

Студия цвета и центры красок 
Tikkurila
� Колеровка в более 20 000 от-
тенков лакокрасочных материалов 
Tikkurila в одном месте.
� Комфортные условия для 
выбора материалов, демонстраци-
онное оборудование для подбора 
наилучших цветовых сочетаний. 
� Профессиональные специ-
алисты, прошедшие много-
ступенчатый уровень обучения, 
ответят на все вопросы о выборе 
и технике применения материалов 
для ремонта.

Окунитесь в мир цвета и атмосферу 
скандинавского спокойствия и уюта!

Строительная компания «Стройкомфорт»
Более 10 лет компания работает на 
современном строительном рынке, 

изготавливает и продает здания 
и быстровозводимые соору-

жения модульного типа: 
модульные здания, 

бытовки, посты 
охраны, торговые 

павильоны, 
киоски и 
сооружения, 
предназна-
ченные для 

сельскохозяйственных и строитель-
ных нужд.  
Кроме сооружений для строитель-
ных площадок здесь изготавливают 
модульные (мобильные) здания под 
кафе, магазины, киоски, офисные 
помещения, помещения под шиномон-
таж и так далее.  
Благодаря ценному опыту сотрудников 
и высококачественному оборудованию 
использовать модульные бытовки 
можно в любых регионах и климати-
ческих условиях.

�Директор «Про Город» 
Татьяна Моисеева вместе 
с сыном Романом посадили 
более 200 саженцев • Фото из 
архива Татьяны Моисеевой 

�
����
Тел. 8 (8352) 38-20-04
Сайт: prommodul.ru

❶

❷

              Генеральный партнер    Генеральный партнер

❸

❶Всем 
участникам 

измеряли 
температуру
❷, ❸ Порадовала 
теплая солнечная 
погода • На фото Ольга 
Прохорова, Светлана 

Ильбекова, Юлия 
Андреева

Нас еще больше на pg21.ru
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Акция*
До 30.11.2020 нанесение ликов 
святых на памятник бесплатно 
• *Подробности по тел. 
30-83-30

�
����
«Фабрика камня» 
Чебоксары, пр. Ленина, 53, 
тел. 8 (8352) 75-50-61; 
Новочебоксарск, 
ул. Пионерская, 20а, 
тел. 8 (8352) 75-51-10;
ул. Винокурова, 10. 
Тел. 8 (8352) 75-51-20.

�В компании «Фабрика камня» предложат разные варианты изображения ликов святых • Фото из каталога рекламодателя

�В компании оказывают услуги по уборке 
могил • Фото из открытых источников 
предоставлено рекламодателем

1���

В «Фабрике камня» 

снижены цены на 
гранитные памятники. 
В компании действует 

услуга бесплатного 
хранения. Закажите 
надгробие сейчас, 
а забрать сможете 
весной или летом.
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Чебоксары
• ТЦ «Дом мод», К. Воробьевых, 20, т. 37-40-99
• ТЦ «Мега Молл», Калинина, 105а, т. 38-40-89
• ТЦ «Мадагаскар», Л. Комсомола, 21а, т. 37-40-79 
• ТРК «МТВ-центр», И. Яковлева, 4б, т. 37-40-47
Новочебоксарск
• ТК «Рынок «Новочебоксарский», Винокурова, 64, т. 37-78-17

1�������?
В салонах «Яхонт» соблюда-

ются все меры безопасности: 
масочный режим, дезинфекция 
изделий, наличие антисептика и 

масок для покупателей.

НА САЙТЕ PG21.RU С ПОМОЩЬЮ КНОПКИ
СООБЩИТЕ НОВОСТЬ ПО Т. 202-400 ИЛИ ДОБАВЬТЕ НОВОСТЬ

«Добавить новость»
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Выкуп авто в любом состоянии ........................................89033581651
ВЫКУП КОММЕР. АВТО «ГАЗЕЛЬ» и т. д ......................89276662121

�Z
wZ�/
ГРУЗЧИКИ + АВТО. ЗЕМЛЕКОПЫ. ВЫВОЗ МУСОРА.  

ДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ СТРОЕНИЙ. ДАЧНЫЕ РАБОТЫ.  
ПЕРЕЕЗДЫ .....................................................................89656850991

КамАЗ-манипулятор 10 т, стрела 8 м, 3 т ......................89603006488
Манипулятор-КамАЗ, 13 тонн, 20 м ................................89276662121

/����#O#��='L
Грузчики + авто. Качественно. Скидки.  

Подробности по тел. ....................................................................215654
«Газель». Авто + грузчики ................................................89613400067
Грузотакси. Грузчики. Переезды. Скидки.  

Подробности по телефону .......................................................600606
Авто + грузчики. Город, ЧР, РФ. Качество ...............................210437
Грузчики – 250-350 руб. Все виды услуг .........................89176788573
«Газель» + грузчики. Вывоз мусора .........................................218135
«Газель» (РФ, ЧР). Быстро. Надежно ............... 89623217321, 217321
Aвтогрузоперевозки 1,5-20 т по России ....................363303, 446101
Вывоз мусора на свалку. Куплю металл ..................................603545
Вывоз хлама, мусора на свалку ......................................89030630448
«Газели «3 тонны. ЧР, РФ. Недорого...............................89278432662
«Газель», тент, 4 м, 6 мест ................................................89603037797
Грузоперевозки. Грузчики 200 ......................................89196683634
Грузчики, разнорабочие. 24 ч ..........................................89875770047
Единая служба грузчиков  ........................................................373710

4#A�LDL0���P
����0�{

2-к. кв. В центре, 3/5 доме .................................................89379573407
4-к. кв., в центре, 1 собствен. .........................................89033465229
Гараж. 41 кв. м. КСП «Малая Кувшинка» .......................89033575821
Дачу в центре города, 200 т. р. .......................................89053426325
Дом в Чеб. р-не. Асфальт, газ. Недорого..................................377607
Капит. гараж с погребом 24,5 кв. м, ул. Хевешская, 4 ..89053410108
Комнату, Эгерский б-р, 32 ................................................89656897077
Продаю капитальный гараж  ..........................................89061338682

�	Z�w{
Квартиру, комн. за нал. Без посред................... 444146 89033584146
Квартиру, гостинку, 1-, 2-, 3-ком. Наличными ................89176588699

�
0�{
«Победа», НЮР. 1-к. кв. Часы, сутки ...............................89053471864
1-к. кв. Часы, сутки. Центр. Не аг .....................................89033890212
1-к. кв. СЗР. Часы, сутки, недели. Евро ....................................445078
1-ком. кв. Часы, сутки. НЮР. Не аг ..................................89278464013
3-к. кв. Ул. Урукова, СЗР. Недорого .................................89050295525
Квартиру на длит. срок ....................................... 211704 89176760116
Квартиру на сутки, часы. Пр. Ленина ..............................89053421114
Комнату, гостинку. Недорого ............................ 376393, 89623214388
НЮР, 1-к. кв., часы/сут, не аг-во .......................................89373965586

�
9/HZ
1-к. кв., комнату. Рассм. все варианты ......................................490023
1-, 2-к. кв., комнату, гостинку.  

Рассмотрю все варианты ............................ 372575, 89276672575

�0��/(�
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Продается дача в СНТ «Энергия»: дом, 6,8 соток, скважина,  

гараж, баня. 1,5 миллиона рублей ...............................89875341014
Ухоженный земельный участок под строительство дома  

(газ, вода, свет рядом), 16 сот.  
Дер. Тренькасы, ул. Цветочная, Чеб. р-н .....................89196788653

DL���4Q#
Ветеринарная помощь на дом. Опыт ..............................89033468272
Ветеринарные услуги. Круглосуточно ...........................89520777007
Котенок, мальчик, белый с рыжими ушками и хвостиком,  

2,5 месяца .......................................................................89603051350
Щенки и собаки в добрые руки........................................89278553443

=4/'�0���/
Аппетитная брюнетка познакомится ..............................89916973561
Вечер в кафе «Эллада» 23 октября .................................89603126727
Дама познакомится с мужчиной .......................................89603007773
Девушка познакомится с мужчиной ................................89603072323
Девушка познакомится с мужчиной ................................89603085677
Женщина познакомится с мужч .......................................89061323535
Познакомлюсь с мужчиной ............................................89623214946
Симпатичный парень, 29 лет ...........................................89379588815

���#OL
15 сентября утерян пакет с ч/б старыми фото разн. форматов, 

блокнот с влож. фото, награждение на имя Жимкова Андрияна 
Михайловича в маршрутке Нчк – Чеб. ........................89278590398

Диплом № 112105 0043821, выданный 3 июня 2015 г. БОУ ВПО 
«ЧГИКИ» на имя Тимофеевой Ирины Николаевны,  
считать недействительным в связи с утерей ....................................

Диплом № 568962, выданный Ильину Николаю  
Вениаминовичу 18 мая 1990 г. ПТУ № 8  
г. Чебоксары, считать недействительным в связи с утерей .......... .

Диплом на имя Жирновой Галины Петровны, серии КЗ № 60466, 
регистрационный номер 137289, выданный в 2012 году, считать 
недействительным .............................................................................. .

Зачетную книжку № 180009, выданную ФГБОУ  
ВО «Чувашская ГСХА» 1 сентября 2018 г.  
на имя Козлова Максима Владиславича, считать недействитель-
ной ......................................................................................................... .

Зачетную книжку, выданную ЧИ (ф) МПУ 1 сентября 2018 г.  
на имя Косолапенковой Софьи Владимировны, считать  
недействительной ............................................................................... .

��O�L�#;N0%��/A���A/0
Бурение скважин на воду. Гарантия ................................89196654904

НАВОЗ, ТОРФ,  

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК ........................ 373865 89196777723

Бетон, ОПГС, щебень, песок, навоз ...........................................218887
Бетон ГОСТ всех марок от 2500 р./м3 .............................89876651858

Бетонные, земляные, дачные хозяйственные работы.  

Заборы. Услуги трактора ................................. 89176614383

Бригады строителей. Все виды строительных работ.  
Недорого. Выезд в районы ........................................89969493982

Бурение скважин на воду. Быстро. Гарантия ................89063866677
Бурение скважин на воду. Гарантия ...............................89278556227
Бурение колодцев, скважин............................... 89279905481, 362612
Бурение скважин на воду. Опыт. Гарантия ...............................380907

В мешках и россыпью!  

Тот самый навоз, торф, песок, ОПГС, керамзит,  

цемент. Дост-ка ..............................................89276673950

В мешках и россыпью торф,  

песок, навоз, чернозем, ОПГС. Недорого ....89196664041

В мешках, россыпью!  

Торф, песок, навоз, чернозем, ОПГС.  

Бесплатная доставка .....................................89871260382

Валка деревьев, обрезка сухих веток .............................89373884674
Гравмасса, щебень,  песок. Доставка ............................89033224429

Гравмасса, навоз,  

песок, чернозем, торф ..................................89876775342

Дрова березовые. Доставка ............................................89093055166

Заборы под ключ  

Профнастил. Столбы. Трубы................................... 601961

Заборы, ворота, калитки. Сварочные работы ...............89276673014
Землекопы. Разнорабочие. Демонтаж ...........................89276650057
Кровельные, фасадные работы. Заборы ................................445948
Кровля. Монтаж сайдинга. Мансарды ...........................89373983782
Кровля. Замена. Ремонт. Мансарды .........................................685985
Кровля. Пристрои. Веранды. Бани ...................................89613412060

Навоз, торф, песок, ОПГС и др. грузы  

рассыпью/в мешках. Недорого! ..................... 89276675262

Навоз, торф, песок, чернозем, щебень ....89876775342

Навоз, торф, чернозем, песок ....................................................218887
Спил деревьев. Обр. веток. Демонтаж ...........................89677946720
Срубы: 3*3 м сосна, 3*5 м осина ......................................89278608188
Стр-во и отделка деревян. домов ...................................89373860475
Строим бани, дачи, дома. Все виды строит. работ.  

Качество. Недорого ............................................ 89003307307
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Плитка, замена труб, сантехники, полы, потолки, короба, маляр-

ные работы. Гарантия ....................................................89033220936

Ванная, туалет под ключ. Замена труб, сантехники, ко-

роба. Подбор материалов. Качество. Гарантия. Скидки 

до 15 %. Подр. по тел .................................................. 384290

«ВАННА+» РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН жидким акрилом. Скидки. Договор. Гаран-

тия. Сайт: vannaplus21.ru .............. 89697590092 590092

Аккуратно. Плитка. Ванная под ключ .............................89176684386
Альпинист, строительство ................................................89176648284
Балкон. Вагонка. Обшивка ..............................................89527581608
Ванная и туалет под ключ. Сантехника ..........................89276673014
Ванная под ключ. Недорого. Опыт .................................89613474009
Ванная, туалет под ключ. Скидки ....................................89176610007
Ванная под ключ. Качество .............................................89033220934
Ванная. Туалет. Все виды отд. работ ..............................89050275991

Все виды стр. работ. Дачи, при-

строи, крыши, демонтаж, заборы, сварочные работы. 

Недорого. Пенсионерам скидки ..................89373969321

Выравнивание полов и стен по маякам. Укладка плитки 

и ламината .......................................................... 89656870050

Выравнивание шпатлевка, обои. Вся отделка. М/Ж.  
Недорого..........................................................................89520273436

Ламинат, линолеум. Гипсокарт. Обои ..............................89196590233
Ламинат – 100, линол. – 60, плитка, обои .......................89278506868
Лестницы деревянные. Плотник ......................................89379562870
Линолеум, ламинат. Кач-во ..............................................89199794143
Нат. потолки. Недорого. Скидки! .....................................89278459090
Натяжные потолки под ключ. 190 р/м2 ..........................89276673164
Натяжные потолки дешево! Слив воды .......................89178889984
Натяжные потолки. Скидка 50 %! Подробности по тел .89276685122
Обои, аккурат., шпатл., жен ..............................................89871260773
Обои, аккуратно. Шпатл., качественно ............................89656891377
Обои, вырав-е, потолки, шпатл .........................................89278400186

Обои, выравн-е, шпаклевка. Качество .............. 89093035274

Обои, выравн., потолки, шпатлевка .................................89603090841
Обои, выравнивание, шпатл., потолки .............................89876746950
Обои, выравнивание, шпатлевка. Качественно.  

Недорого. Женщина .......................................................89053448890
Обои, потолки, полы, плитка .............................................89373940573
Обои, шпатлевка. Опыт. Жен ...........................................89196508232
Обои. Большой опыт. Качество ........................................89530112096
Обои. Выравн. Шпакл. Недорого ......................................89876754751
Обои. Шпаклевка. Опыт. Недорого ..................................89519979225
Обои. Шпатл. Кач. Опыт. Жен ...........................................89276679835
Обои. Аккуратно. Шпатл. Недорого .................................89050284850
Обои. Быстро. Недорого. Шпатл. Жен .............................89278488013
Обои, покраска, шпатл. Недорого ....................................89033893955
Печник. Все виды печей ....................................................89373860475
Плитка, панели, сантехника. Опыт ...................................89196571745
Плитка. Электр. Сантех. Шпатл. Обои .............................89176554952

Промышленный альпинизм.
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89022884405

Ремонт квартир под ключ. 

Малярные работы. Плитка. Сантехника.  

Электрика ........................................................89373729902

Ремонт квартир, плитка, электрика ................................89083018309
Ремонт квартир под ключ..................................................89050285857
Скрипят полы? Ремонт не разбирая. Натяжные потолки,  

плитка, линолеум ............................................................89176590509
Установка межкомн. дверей. Гарантия ...........................89083001067
Шпаклевка. Штукатурка. Обои. Опыт .............................89053463591
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Сантехника.
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89023282502

Ванная, туалет под ключ. Качественно .....................................376270

Замена труб, сантехники. Отделка. Конс-ции и замер бес-
платно. Замена смесителей – 350 р., унитаза – 700 р., 
радиатора – 1600 р. Гарантия. Качество ....... 89625998556

Ванная, туалет под ключ. Недорого .................................89176508710
Ванная. Замена труб. Плитка ...........................................89278665587

Ванны. Реставрация! Акция! А-

крил, Германия! Надежно. Гарантия 100 %. Договор. 

Скидки! .......................................... 37-08-71 89276670871

Отопление, водопровод, канализация. Сварка .............89276673014
Плиточник-облицовщик.  Опыт ......................................89613388748
Сантехник. Канализ. Вода. Отопление ...........................89176587789
Сантехник. Гарантия. Пенсионерам % ......................................484957
Сварщик-сантехник, замена батарей отопления,  

труб хол. и гор. воды ......................................................89196650152
Установка сантехники. Засоры и протечки ...................89968546395
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Электрик. Опыт. Качество ................................................89030647145
Электрик. Все виды работ от А до Я .........................................387577
Электрика любой сложности. Недорого .........................89519991944
Электрик. Качество. Гарантия. Недорого .................................606180
Электрик. Опыт 30 лет. Недорого ...................................89877601923
Замена проводки  .............................................................89876791417
Замена электропроводки ............................................................606997
Замена электропроводки. Профессионал.......................89674701213
Люстры, розетки, электрика и т. д ..................................89871215706
Электрик. Все виды работ. Опыт .....................................89520212893
Электрика любой сложности ............................................89176609193
Электромонтаж. Замена проводки .................................89279909591
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Апгрейд и ремонт пластиковых окон ........................................228800
Балк. Вагонка. Обшивка. Недорого ...........................................495749

Балкон остекление и отделка ПВХ, МДФ, ВАГОНКОЙ;  

ШКАФЫ. Замер бесплатный ........................... 89603028708

Балкон, обшивка, вагонкой шкафы .................................89276674732

Пластиковые окна от производителя. Немец. профиль 
по цене российских. Балконы под ключ.  
Кредиты, рассрочки ............................ 89199724230 755230

Подоконники, откосы, окна ..............................................89876789555
Ремонт и утепление окон.  ..........................................................389877
Ремонт окон ПВХ. Москитн. сетки. Жалюзи ..................89875765001
Ремонт окон. Быстро. Недорого .......................................89276672050
Ремонт окон. От 100 руб. ..................................................89279973778
Установка межкомн. дверей .............................................89093027098
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Ремонт телевизоров,  

кофемашин. Выезд. Гарантия ................................ 495666

Ремонт стиральных машин, посудомоечных  

машин, микроволновок. Гарантия ..............89051988555

Ремонт стиральных машин. 

Выезд и диагностика бесплатные. Скидки всем  

клиентам. Любые модели. Реальная гарантия.  

Без выходных. Ремонт на дому .............................. 374648

Наладка, ремонт швейных машин ...................................89278582484

Ремонт ТВ, СВЧ и другой бытовой  

техники Выезд. Гарантия. Выкуп ................89278445044

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........................415050, 380050
Ремонт швейных машин, оверлоков ..........................................456666
Швейных машин всех классов. Василий ........................89278517053
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«Атлант», «Стинол», LG, «Самсунг» и т. д.  

Любой уровень сложности ......................................................218006
Ремонт хол-ов на дому. Без выходных. Стаж 30 л.  

Гарантия. Качество. Специалист «Рембыттехники»  
(ул. Гладкова, 7) ...........................................................441473 343341

«Атлант», «Стинол», 
 LG, «Самсунг» и т. д. Люб. уров. слож .................. 218004

Рем. хол-ов на дому. Стаж 25 лет ..............................................374776
«Атлант», «Индезит» и др. на дому ................................ 217821

Ремонт холодильников на дому .................. 442229

«Атлант», «Мир», «Индезит», «Стинол»,  

Bosch, LG и т. д .......................................................... 385011

Хол-в на дому. Стаж 34 г. Гарантия. Специалист «Рембыттехники». 
Без выходных ..................................................................89276686460

Рем. быт. хол-ов.  Стаж 29 л. Бывший специалист Гладкова. Выезд 
в районы. Гарантия .......................................... 379686 89276679686

Рем. холод-ков. Стаж 25 лет ............................................89276690706

Рем. хол-ов на дому. Качественно, гарантия. 

Стаж более 20 л. Недорого .......... 441687, 89373914904

Ремонт холодильников. Гарантия. Недорого ..........................216793

Ремонт холодильников  

всех моделей (в т. ч. электронных) любой сложности 

на дому. Гарантия до 3 лет.  

Выезд в районы ............................. 380707, 89276680707

Ремонт холодильников на дому. Заправка фреоном (технокли-
мат21.рф). 1600 р .....................................................................678110

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........................415050, 380050
Ремонт холод-ов на дому. Гарантия .................................89033457585

Ремонт холод. на дому.  

Гарантия ...........................................................89278589277
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Стиральных машин. Выезд. Гарантия ......................................377732

Ремонт стиральных машин  
на дому. Реальная гарантия 1 год. Качественные  
запчасти. Любые машины. Скидки всем клиентам.  
Бесплатные выезд и диагностика. Без выходных.  
В любое удобное для вас время.  
Только добросовестный ремонт .................................602535

Стир. машин. Люб. уров. сложности..........................................218006

Ремонт стиральных машин. Без выходных.  

Гарантия до 3-х л. Вызов бесп-ый...............89278403246

Ремонт стир. машин. Недорого .......................................89875765001
Авт. стир. маш. Уст. Рем. Гар. Стаж 30 л ..................................672083
Авт. стиральные машины. Недорого ................................89603004844
Автомат. Рем. Уст. Стаж 24. Гарантия .......................................290052

Ремонт стир. машин  

на дому. Гарантия. Опыт 11 лет. Беспл. вызов.  

Павел ................................................................89196694414

Ремонт стир. машин. Гарантия ........................................89373994595

Ремонт стиральных  
машин. Запчасти в наличии.  

Гарантия от 1 года до 3 лет. Бесплатный выезд  

и диагностика в течение 1 часа. Работаю  

без выходных и праздников. Профилактика  

при ремонте в подарок!  .......................................... 460175

Ремонт стиральных машин. Опыт работы более 5 лет.  
Гарантия год. Роман .......................................................89373880343

Ремонт стиральных на дому.  

Оригинальные запчасти на любую модель. Гаран тия 

до 3 лет. Ремонт в день обращения. Выезд и диагно-

стика бесплатные в удобное для вас время. Работаю 

без выходных. Пенсионерам скидки ..........89379522001

Ремонт, обслуживание. Серв. центр ..........................415050, 380050
Ремонт стиральных машин. Гарантия .......................................216793
Стир. машин, хол., ТВ, СВЧ, дух. плит ......................................218006

�3�w�������3Z��
ТВ ЖК, стир. маш., эл. дух., плиты .............................................218006

Ремонт ТВ,  

ЖК, плазма, СВЧ и др ................... 433604, 89176638797

Ремонт
��������������� ��!������"#$$�%�

295929

Рем. ТВ, ЖК от 300 руб.  

Вызов 0 руб. .................................... 375872 89083038703

домашний телемастер ................................................................484782

Рем. TV ЖК на дому. Гарантия ........... 389793

Рем. ТВ на дому. Гарант.  

Вызов беспл ......................................................... 89278491296

Рем. телевизоров на дому.  

Гарантия ...................................................................... 371035

Ремонт TV. Гарантия ..........................................................89875799694
Ремонт ТВ,  ЖК, СВЧ. Стаж 28 лет .................. 465020, 89875799750
Ремонт ТВ, ЖК, СВЧ. Вызов бесплатный ................................387863
Ремонт: ЖК ТВ, компьютеров, телефонов, и другой электроники. 

ГАРАНТ. .....................................................................................465252
Ремонт любых ТВ ...............................................................89176667715
Ремонт ТВ на дому. Вызов бесплатный ..........................89023273034
Ремонт ТВ, ЖК. Без выходных .........................................89674706339
ТВ, DVD, СВЧ, МЦ. Сервис. центр ................................415050, 380050

ТЕЛЕМАСТЕР ЖК  

и кинескопные. Свид-во ИП .................................... 366339
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Ремонт ноутбуков,  

комп-ов. Выезд 0 руб ................................................ 495666

Ремонт компьютеров  

и ноутбуков. Диагностика и выезд бесплатные. 

Быстро. Качественно. Недорого.  

Гарантия, качество 100 %.  

Обмен старых компьютеров ........................89530136682

Настройка и ремонт компьютеров, ноутбуков. Недорого.  
Выезд бесплатный .........................................................89370141511

Компьютерный мастер.  

Выезд бесплатный .........................................89623212661

Компьютерный мастер  

Ремонт компьютеров и ноутбуков.  

Настройка Windows. Недорого.  

Диагностика бесплатная. Гарантия.  

Выезд за 57 минут ..........................................89968526380

Компьютерный мастер.
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89951041621

Честный компьютерный мастер.  

Выезд бесплатный .........................................89951040846

Чиню мониторы со страшной силой, компьютеры тоже.  
Также и по мелочи ......................................................449649, 314106
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Подробнее по т. 8 (8352) 
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Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома
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409 объявлений в номере
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Делаем кухни, купе и др. Дешево  .............................................680862
Ремонт и обтяжка м/мебели на дому ................ 388624, 89276688624
А не обновить ли кухню? 

Замена фасадов, столешниц. 
Реставрация. Новая на заказ..................................................486695

Гардероб., кухни, купе. Недорого ....................................89875765001
Замена фасадов и столешниц. 

Ремонт .............................................................................89875765001
Изготовление корпусной мебели ....................................89530109056

Мебель на заказ. Корпусная мебель любой сложности 

от производителя по низким ценам. 

Замер, 3D-проект и доставка бесплатные. 

Кредиты рассрочки ................................ 89199724230 755230

Новые кухни, купе, прихожие, кровати. 
Замена фасадов. Скидки. 
Подробности по тел..................................................................371880

Перетяжка и изгот. м/мебели. Кач-во .............................89623215991
Перетяжка м/мебели. Изготовление на заказ. 

Ремонт. Недорого ...........................................................89656830331
Профессиональная перетяжка мягкой мебели. 

Ремонт, замена ткани ....................................................89176626502
Ремонт и перетяжка м/мебели ................. 89176523433 448234

��0�S4L'L�A;N�A�0/
Мастер-профессионал на дом. Все работы. Скидки! 

Подробности по тел..................................................................464048
Абсолют. Сантехник. Электрик ..................................................675507
Андрей. Муж. руки. Все работы .......................................89379572680
Ваш мастер по ремонту и сборке мебели .......................89003310948
Врезка замков. Обшивка дверных откосов ...................89656850564
Гардины. Люстры. Белье. сушилки ............................................295569
Домашний мастер  .................................................. 89083059718

Домашний мастер, дачные работы ...........................................484957
Домашний мастер. Все виды работ ................................89176591547
ДОМАШНИЙ МАСТЕР: 

гардины, плинтусы и др ........................................................465246

Замки, врезка, вскрытие на все двери. 

Плотник и другие работы ................................ 89603062167

Замки. Замена. Ремонт. Врезка ................................................685985
Замки. Мебель. Установка ТВ. 

Стир. маш ..................................................................................678867
Мастер-универсал. Все работы ........................................89170652767
Ремонт, изготовление мебели, шкаф-купе. 

Обшивка балконов .........................................................89088434834
Сборка мебели, ремонт ...................................... 676413, 89176552665
Уборка квартир офисов, дворов, подъездов, после строений + 

грузчики .....................................................................................372002
Уборка квартир, домов ......................................................89527596318
Уборка квартир, мытье окон .............................................89373836075
Электрик. Все услуги. Гарантия. 

Качество ..........................................................................89991991364
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Кировская фабрика 
предост. полную замену низа обуви (союзки, задника, 
подошвы) из натур. кожи. Режим работы: 
ВТ-ПТ с 9 до 18 часов, СБ с 9 до 15 часов ВС, ПН - вы-
ходн .....................89196719734, Мира, 21. ТД «НИКА»,
ост. «Таможня»
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Адвокат, юристы. 

Беспл. консультации ................................................................216633

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИ

0�(����(��������
605506 89530161314

Независимая оценка, ущерб. 
Недорого....................................................................................316110

Пенсион., жилищные споры. ДТП ....................................89278608188
Регистрация, ликвидация фирм и ИП .......................................372946
Списание долгов. Банкротства. 

Консультация бесплатная ................................ 605506 89530161314
Судебный юрист. Недвижимость .....................................89061338682

Юридические услуги с гарантией 

результата. Консуль тация 

бесплатная ............................................................ 89196659176
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Займы под залог
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217520

Помощь в оформлении кредита физическим, юридиче-

ским лицам: ипотека, автокредит, рефинансирование. 

Работаем с проблемными. Опыт. 

ИП Кудряшов А. А .............................................. 89222396675

�����[�L�9/�
Дипломные, курсовые. 

Антиплагиат ...................................................... 670810 89083030361
Обучение китайскому языку. 

На дому, онлайн. 450 руб/ час ....................................89279965635

�	��
�3��/�[0���Lx�
Дез. средства, антисептики, медицинские расходные ма-

териалы ............................................................... 89871237197

����[09/	/
Ведущая юбилеев + DJ. 

Недорого..........................................................................89877364267
Веселый тамада, DJ, 

недорого ..........................................................................89022495425
Видео, фотосъемка. 

Тамада + DJ.....................................................................89276672203

U=��#OL'/
Биоэнергетик. Ясновидящая. Белая магия. Снятие негатива. Улуч-

шение отношений ...........................................................89061312139

Избавление от порчи
���7�����������)�������������*�

�������%��,�
����-
89276674077

Известный чебоксарский маг и ясновидящий 
Боголюбов О. А ...............................................................89063808628

Меняю женские судьбы  ..................................................89373787367

Славяна. 100%-ное гадание. Снятие порчи. 

Защита от врагов ............................................89373888696

Снимаю порчу, помогу при всех болезнях, 
диагностика по телефону ..............................................89613392277

O/=4�#
Ищем фермера или семью 

фермеров,
)��	7����������
����	�����

��������
�*���(�������'����0���8���
9'��:/�)�;���-�������-���
��
�')�
7�-*��������	
�1�����-�<'�)�%��'��

%���*������'7�-*������*�
(
��'=���������%������	
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(��=	��0���-���7����-�
���������������,��	�
�����
����

������(
���8���-��������#(���	�
89003311034
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ЛОМ цветных металлов. Дорого! Вывоз. 

лом-21.рф ..............................................89053441299

Металлолом! Сами вывезем. 

Демонтаж, газорезка. Гаражи на лом ........89050285391

Б/у бытовую технику: 

холодильник, стиральную машину-автомат, 

МК-печь, ЖК ТВ. Дорого ...............................89196630608

Б/у-холодильник, стиральную машину, м/к печь, 

ЖК-телевизор. Куплю. Дорого ......................... 89199772342

Радиодетали, осциллографы, вольтметры, 
частотомеры, приборы КИП, контакты, автокатализато-
ры, олово, музыкальную аппаратуру СССР, видеомагни-
тофоны ВМ-12, 18, 23 и многое другое ........89613438744

Б/у холодильник, стир. машину автомат .....................89373792565

Бивни мамонта  .............................................................89613438744

ВМ 12 – 4 т. р., частотомер – 10 т. р., муз. центры, магнитофоны, 
усилители, колонки, приборы КИП, рации, «Дельта С». 
Дорого ............................................................... 275530, 89279967697

Дорого. Вывезем и вынесем сами холодильни-

ки, батареи, ванны, стир. машины и др. метал-

лолом, цвет. металл, газ. колонки, рога... 607969

Дорого. Вывезем и вынесем сами 

холодильники, батареи, ванны, стир. машины 

и любой металлолом, цвет. металл, газ. колон-

ки, рога ..................................................89530171009

Дорого. Нерабочие холодильники, цветной 

металлолом, ванны, батареи, газ. колонки, 

металлический хлам, рога .......................... 607101

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей, 

дач, деревень нерабочие холодильники, бата-

реи, газ. плиты, ванны, стир. машины, 

металлолом ..........................................89196574886

ЖК, ТВ монитор. В любом состоянии ..............................89530163284
Компьютер, ноут, монитор, оргтехника ..........................89176652560

КУПЛЮ ДОРОГО 
РАДИОДЕТАЛИ.

Журналы «РАДИО», платы, транзисторы, микросхемы, 

конденсаторы, ВМ12, приборы и рации СССР .... 443335

КУПЛЮ ДОРОГО САМОВАРЫ, ИКОНЫ, 
ЯНТАРЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ НАРЯДЫ ..........................89278538111

КУПИМ металл, приедем по адресу, 

погрузим. Холодильники, газ. колонки, ванны, 

батареи, стир. машинки. Порежем газосваркой 

любой габарит. Гаражи и емкости ..............89677944441

Куплю книгу до 1927 г. за 50000 руб. ..............................89535025906
Любой МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз ................................89278538111
Металлолом. Дорого .........................................................89063800977
Металлолом. О цене договоримся ................... 89023284811, 684811

МЕТАЛЛОЛОМ: ВЫВОЗ С КВАРТИР, ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА, ДАЧНОГО УЧАСТКА, БАТАРЕИ, ХОЛОДИЛЬ-

НИКИ, ЧУГУННЫЕ ВАННЫ, ЕМКОСТЬ, ГАРАЖ, 

трубы, рельсы, швеллера, двутавр ................ 89063888239

Нерабочую микроволновку ..............................................89063861778
Ноутбук. Любой фирмы, в любом состоянии ...........................461580
Проигрыв. грампластинок, катушечный магнитофон, усил. звука, 

колонки ............................................................................89061330213
Рабочие, разбитые ЖК ТВ, СВЧ ...................... 465020, 89875799750
Телевизор ЖК, музыкальный центр ...............................89022871580
Чермет. Цветмет. Гаражи. Самовывоз ......................................363110

����0�{
Картофель, морковь, свекла, лук ...................................89278683680
Лестницы деревянные. Недорого ....................................89003307307

99

Дорого Вывезем и вынесем сами холодильни

69

71009

металлический хлам, рога ........ 607101

Дорого вывезем и вынесем сами из гаражей

74886
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89199795395

O/>��/
Вакансии Описание Контакты
Секретарь 
Диспетчер

В офис.  
З/п 25 000 т. р. 89877362374

Автомойщик

2/2, з/п от 20000 р.,  
комплекс  
«Тихослободской», 
ул. Весенняя, 82

765555

Административная 
работа

30 000 т.р. 89196503923

Администратор
На ресепшен, 
З/п 30 т. р. 89379509773

Бригады строителей, 
отделочников, 
плиточников, 
маляров

Работа в Чеб. 89603033012

Водители кат. Е З/п высокая 89176704807

ВОДИТЕЛЬ ФРОНТ. 
ПОГРУЗЧИКА МТЗ

Вод. права,  
опыт от 3 лет  
08:00-17:00, з/п 25000

494777 (8-17)

Водитель-испытатель 
(машинист 
бульдозера)  
Оператор окрасочно-
сушильной линии и 
агрегатов  
Маляр по металлу

Завод 
«Промтрактор» ТК 
РФ. Опыт.  
З/П от 30 000 руб.

363472

Выгодная подработка
Поработал – 
получил

463020 
89196622540

Гардеробщицы(ки) В СЗР 89623214431 
214431

Главный инженер
Стройка. Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Грузчик 
Упаковщики(цы) 
дверей

Производство  
стальных дверей, 
НЮР, 5/2, 2/2, 
от 35 000 р.

89876601037

Грузчики 
Фасовщики(цы)

Работа на  
овощной базе в НЮР 89625984488

Грузчики
В магазин  
«Перекресток»

89623214493 
89623215403

Грузчики 
Упаковщики

Склады МО  
Общежит.  
Вахта 15/15.  
З/п 42 т. р. 3-р. пит.

89527594285

Дворник
На зимний период,  
г. Чебоксары, ул. Си-
роткина, р-н «Дубки»

89662495577

Дворник
Ост. «Энергозап-
часть», НЮР 490910

Дворники Все районы города 89050279090
Делопроизводитель Г/р 8 ч. 5/2. 89876620250
Диспетчер на вечер 20 т. р. 89373790354

Закройщик(ца)
З/п от 25 тыс. руб. 
График 5/2 89875786615

Инженер ПТО
Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938

Вакансии Описание Контакты
Кухонные 
работники(цы) 
Повара 
Пекари

В пекарню.  
Работа в ЮЗР 89875772935

Лифтер

Опыт работы, удосто-
верение лифтера,  
удостоверение де-
журного у эскалато-
ра. З/п 17-18 т. р.  
Г/р 3/2 с 9 до 21.  
Оформление ТКРФ

89373812249

Лифтер-эскалаторщик Г/р 2/2. З/п 14 т. р. 89093003901
Маляр по металлу 
(от 3 разряда) 
Слесарь МСР 
(3-6 разряд) 
Электромонтажник

АО «ПКБ «Технопри-
бор». Г/р 5/2.  
З/п от 30 000 рублей, 
без задержек!

377766 Анна

Маляр 
Помощник маляра

Производство  
стальных дверей, 
НЮР, 5/2, 2/2, 
от 35 000 р.

89876601037

Мастер СМР
Можно  
пенсионерам. В/о 89063867938

Мойщик Груз. авт. Без о-р. 8(8352)325501

Монолитчики
В город Москва, вахта. 
З\п своевременная 89278419224

Наладчик ХШУ 223277
Оператор АЗС 
Кассир ресторана 
Заправщик 
Повар

Работа в Москве и 
МО. Вахта 15/15. 
Беспл. проживание,  
проезд

89022873497

Оператор на лазер 
Жестянщик 
Рабочий 
Слесарь МСР 
Сборщик

89278605187

Операторы на 
производство 
Электромонтер 
Сантехник

89616414750

Официанты 2/2, з/п 16000 р. 493333
Охранники С удостоверением 228924
Пекарь СЗР. З/п от 30 000 р. 89196747879
Плиточники 
Штукатуры 
Каменщики 
Подсобные рабочие

Работа в Чебоксарах 89196639858

Плотники

На пилораму. 
Вахта 20 д. З/п 
50 т. р., 3-раз. 
питание, про-
езд, общежит.

89527594285

Подработка
Полдня 3-5 ч/д. Без 
о/р. Дружный и спло-
ченный коллектив

608488

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ

Г/р 08:00-17:00. 
З/п 23 т. р. 494777 ( с 8-17 )

Посудомойщица(к) 2/2, з/п 16000 р. 493333

Продавец
В мясн. отдел. 
ТК Хевешский 89033450437

Вакансии Описание Контакты
Продавец-кассир 
Помощник кассира 
Пекари, повар 
Кухонные работники

В пекарню 755531

Продавец-бармен
В кафе 24 ч. Г/р cутки 
через 2, 2/2. З/п от 
15000 руб. НЧК

89033467342

Продавец-кассир

В продуктовый 
магазин 
прилавочного типа. 
Новый Город

89053423675

Прораб
Можно 
пенсионерам. В/о 89063867938

Простая работа 
(подработка)

Удобный график, 
достойная оплата 468081

Работники склада

Приглашаем  
в Москву на вахту 
21/21. Проживание 
и питание беспл-е. 
З/п от 36000 р.

89100007939

Рабочие

Б/о на ликеро-во-
дочн. завод, вахта 
15/30. Проживание 
беспл. З/п 42 т. р.  
Выезд организован.

89196586554

Рабочие

На мясокомбинат, 
Вахта 30/30,  
Общежит., пит. б/п 
З/п 50 т. р. за вахту

89196586554

Рабочие

На переборку мусо-
ра, М/Ж, вахта 15/15, 
проживание, 3-раз. 
пит. Бесп З/п 23 т. р. 
Выезд организован

89527594285

Рабочие
На произ-во дерев. 
тары. З\п 40 т. р.

89373814200, 
89278644789

Сборщик конвейера

З/п от 117 000 руб. 
Вахта 30/45/60 cмен. 
Льготное питание. 
Проживание, спец-
одежда – бесплатно

89151834527

Сборщик 
деревянной тары

89373814200

Сварщик 
Гальваник 
Разнорабочий 
Сборщик 
Зуборезчик

На металлоизделия 89170654999

Сварщик на 
полуавтомат 
(4-6 разряд) 
Токарь-расточник 
(5-6 разряд)

АО «ПКБ 
«Техноприбор». 
Г/р 5/2. З/п от 
35 000 р., без 
задержек!

377766 Анна

Сварщики 
Плотники

Вахта. З/п еженед. 89677565125

Слесарь МСР 
Сборщик дверей 
Электросварщик

Производство 
стальных две-
рей, НЮР, 2/2, 
от 35 000 р.

89876601037

Слесарь-
инструментальщик

С опытом 223277

Вакансии Описание Контакты

Слесарь-сантехник З/п от 24 т. р. 89603043994

Столяр 
Отделочник 
Подсобный рабочий

Чебоксары. Опыт. 
З/п 35 000 р. 89033570736

Сторож-охранник

На производствен-
ную базу в городе 
Чебоксары. Работа: 
день, через два

89876696513

Уборщица(к) Г/р 2/2. ЮЗР, СЗР 214491 
89623214491

Уборщица(к)
Понедельник-
пятница и 2/2 490910

Уборщицы(ки) 
Дворники

606366

Уборщицы(ки) В м-н «Пятерочка» 89623214493
Уборщицы(ки) В магазин «Магнит» 89623219070

Уборщицы(ки)

Производство 
стальных дверей, 
НЮР, 5/2, з/п 
15000 руб.

89876601037

Уборщицы(ки) 
Дворники

89379541455 
89196696579

Уборщицы(ки) 
Посудомойщицы(ки) 
Сборщик тележек

ТЦ «Карусель» 89623214493, 
89623215403

Фелтинг Работа на дому 89278615566
Художник-дизайнер 
Приемщица(к) заказов

З/п высокая. Ателье 89033221743

Швеи Подработка 89176720207

Швеи
З/п от 35 тыс. 
руб. График 5/2 89875786615

Швеи
На трикотаж. 
От 20 т. р. Г/р 5/2. 
Работа в НЮР

89053470103 
89603021805

Шиномонтажники Груз-й и лег-й ш/м 89026613326

Шлифовщик
Г/р 5/2. 
З/п достойная 89196622369

Штукатуры

На механизирован-
ную штукатурку.  
Вахта. 
З/п еженед.

89677565125

Экскаваторщики 
на импортные 
экскаваторы 
Машинисты 
грунтовых катков

89373776995

Электрики 
Плотники 
Каменщики 
Гипсокартонщики 
Разнорабочие 
Маляры 
Плиточники

На пост. раб. в Чеб. 
З/п своевременная 89603033012

Электромонтажники 
Слаботочники 
Штукатуры-маляры

Вахта 20/10. 
Проживание, 
питание

451662 
89051993105
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Как пользоваться QR-кодом?
В каждом номере газеты «Про Город Чебоксары» вы будете видеть QR-код. Это 
возможность мгновенно оказаться на портале pg21.ru или страничке нашей группы в 
соцсетях на конкретной новости. Считать код может любой смартфон с помощью камеры. 
Наведите камеру на черный квадрат с двухмерным узором, и вы автоматически получите 
дополнительную информацию. 
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Ключевое слово прошлого сканворда – «теплота». 

Сканворд составил Алексей Пискунов.0+
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Судоку с сайта graycell.ru

0+

Игровое поле судоку представ-
ляет собой квадрат размером 
9х9, разделенный на меньшие 
квадраты со стороной в 3 клет-
ки. Таким образом, все игровое 
поле состоит из 81 клетки.  
В них уже в начале игры стоят 
некоторые числа (от 1 до 9), 
называемые подсказками. От 
игрока требуется заполнить 
свободные клетки цифрами  
от 1 до 9 так, чтобы в каждой 
строке, в каждом столбце и в 
каждом малом квадрате 3х3 
каждая цифра встречалась бы 
только один раз.


